
3. Информационный бюллетень

              3.1. Общая характеристика ОУ:
                     - год ввода в эксплуатацию: 1962 г.
                     - проектная мощность: 144 учащихся
                     - реальная наполняемость: 82 учащихся (на 20.08.2015г.)

              3.2. Учебно-педагогическая деятельность

3.2.1.  Образовательные программы

№
Наименование

образовательных программ
Уровень,

направленность
Сроки освоения/

классы
Кол-во
классов

1. Начального общего 
образования

Общеобразовательный
(по адаптационным

программам)

1-4 классы 5

2.
  

Основного общего образования Общеобразовательный
(по адаптационным

программам)

5-9 классы 6

            
3.2.2. Учебный план, его особенности

  Учебный план образовательной организации ГБОУ школы № 69, реализующей
образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья  (задержкой
психического развития, с умственной отсталостью), на 2015 – 2016 учебный год сформирован
в соответствии  с:

- Распоряжением комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «О
формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2015-2016 учебный год» от
13.05.2015 № 2328-р 

- инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга
от 02.06.2015 № 03-20-2227/15-0-0 «О формировании учебных планов образовательных
орг а н и з а ц и й Са н кт -П е т е рбург а , ре а ли зую щ и х а дап т и рова н н ы е о с н ов н ы е
общеобразовательные программы, на 2015/2016 учебный год»

 
Учебный план школы состоит из двух частей: инвариантной и вариативной, и

содержит      федеральный, региональный и школьный компоненты.
В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный

компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство
образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками школы
необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности
продолжения образования.

Вариативная часть базового учебного плана обеспечивает реализацию регионального
и школьного компонентов.

ГБОУ школа №69 реализует образовательные программы начального общего образования
и основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (задержкой психического развития, нарушением опорно-двигательного аппарата,
умственной отсталостью).    Учащиеся проходят полный объем программы основной
общеобразовательной школы, получают после окончания документ общего образца, имеют
возможность свободного выбора дальнейшего жизненного пути.

 Учитывая психофизические возможности учащихся с задержкой психического
развития и умственной отсталостью, учебные занятия в общеобразовательной



организации, реализующей адаптированные образовательные программы для
учащихся с задержкой психического развития и умственной отсталостью, проводятся
в режиме 5-ти дневной учебной недели.  Пятидневная учебная неделя установлена в
целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также удовлетворения
запросов родителей обучающихся.

 Режим функционирования школы: понедельник – пятница с 08.30 до 18.00.
 Обучение учащихся осуществляется в одну смену. 
 Начало занятий в 9.00.
 Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  составит:
для обучающихся I классов – не  превысит 4 уроков и один день в неделю – не
более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков;  
для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков;
для обучающихся VII-XI (XII) классов – не более 7 уроков.

Обучение в I-х классах осуществляется с соблюдением  дополнительных требований:
 учебные занятия проводится по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре,

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35
минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый);

 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не
менее 40 минут;

 3-разовое питание и прогулки;
 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних

заданий;
 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти

при традиционном режиме обучения.

Режим работы по пятидневной учебной неделе устанавливается в соответствии с СанПиН
2.4.2.2821-10:
 Продолжительность  уроков- 40 мин. 
 Суммарная продолжительность перемен в течение учебного дня составляет (четыре –

по 10 минут, одна – 20 минут, одна – 30 мин.).  
 Перерыв между уроками  и кружками составляет  45 минут.
 Объем домашних заданий (по всем предметам) соответствует по нормам Сан-Пина:  

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III
классах -1,5 ч., в IV-V классах - 2 ч., в VI-VIII классах - 2,5 ч., в IX классах - до 3,5 ч.

 Для учащихся  1 – 4 и 5 – 7 классов работают группы продлённого дня.
 С целью профилактики переутомления учащихся учитель на каждом уроке проводит

динамическую паузу.
 Продолжительность обучения в начальной школе – 4 года (1 – 4 классы);
 Продолжительность обучения  в  основной школе – 5 лет (5 – 9 классы). 
 Учебный год в соответствии с Уставом школы делится на четверти, по итогам которых

выставляются отметки. Аттестация учащихся проходит по четвертям в форме
контрольных и диагностических  работ.

 В конце учебного года проводятся:     
во 2 – 8 классах – промежуточная аттестация учащихся: итоговые контрольно-
измерительные работы (не более  двух);
в 9-х классах – государственная  итоговая аттестация учащихся, в форме ГВЭ -
экзамены за курс основного общего образования  (два обязательных);

 В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической
потребности организма детей в двигательной активности: динамические паузы на



уроках, подвижные игры на переменах, спортивные часы в группе продлённого дня,
уроки физкультуры, внеклассные спортивные мероприятия.

 Занятия по предметам коррекционно-развивающей, адаптационной области, занятия
кружков и внеурочной деятельности  проводятся во второй половине дня, после
проведения обеда и прогулки учащихся. 

Для учащихся, которые имеют специфические речевые нарушения, организуются
занятия  по логопедии. Формы занятий индивидуальные и групповые. В группе не более 3
учащихся. Каждый  учитель-логопед работает с 18-20 обучающимися с речевыми
недостатками.

Количество часов, отведенных на усвоение обучающимися учебного плана
образовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной
образовательной нагрузки.

 
3.2.3. Годовой календарный график ОУ на 2015-2016 учебный год

Годовой календарный учебный график на 2015-2016 учебный год регламентируется
следующими документами:
Нормативные документы:

 Распоряжение Комитета по образованию от 06.05.2015г. № 2158-р «О формировании
календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2015/2016 учебном году».

Локальные акты ОУ:
 Приказы директора о режиме работы школы  

Расписания:
 Расписание уроков, ГПД
 Расписание внеурочной деятельности

Графики работы специалистов

1.1. Продолжительность учебного года
      Продолжительность      учебного года:

 в 1 классе  -  33 недели,
 с 2-го по 11-ый класс– 34 недели

      Периоды учебных занятий и каникул на 2015-2016 учебный год:
   Учебный год начинается 1 сентября 2015 года и заканчивается 25 мая 2016 года.
  
Устанавливаются следующие  сроки школьных каникул:

осенние каникулы - с 3 1 о к т я б р я по 0 8 н о я б р я 2 0 1 5 г о д а ( 9 д н е й ) ;
зимние каникулы - с 26 декабря 2015 года по 10 января 2016 года (16 дней);
весенние каникулы - с 1 9 п о 2 7 м а р т а 2 0 1 6 г о д а ( 9 д н е й ) ;
Дополнительные каникулы для первоклассников - с 08 по 14 февраля 2016 года.
 
      Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы:
- на уровне начального общего и основного общего образования  - по четвертям.

1.2. Регламентирование образовательного процесса



     Учебный год на уровне начального общего и основного общего образования  делится
на 4 четверти.
     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком с
соблюдением сроков каникулярного времени, указанных в ежегодных распоряжениях
Комитета по образованию Санкт-Петербурга. Для обучающихся 1 класса устанавливаются
дополнительные каникулы в феврале (7 календарных дней).
 

1.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной рабочей недели:

  5-ти дневная учебная неделя в 1-9  классах.

1.4. Регламентирование образовательного процесса на день
Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия внеурочной деятельности,

коррекционно-развивающие занятия организуются не ранее чем через 45 минут после
основных занятий, кроме групп продленного дня, для которых начало рабочего времени
является окончание основных занятий обучающихся.

Начало первого урока занятий в 9.00.
     Продолжительность уроков:
35 минут – 1 классы (3 урока в день и 4-й за счет урока физической культуры - в 1 четверти, 4
урока и 5-й за счет урока физической культуры – во 2 четверти). 
40 минут – 2-9 классы, 1 классы с 3-й четверти
     Расписание звонков:

Урок Пн-Пт
1 урок 09.00 – 09.45
2 урок 09.50 – 10.30
3 урок 10.50 – 11.30
4 урок 11.40 – 12.20
5 урок 12.30 – 13.10
6 урок 13.40 – 14.20
7 урок 14.30 – 15.10

3.2.7. Сведения о платных образовательных услугах

Платных образовательных услуг в школе нет. 

3.2.9.  Участие педколлектива в конкурсах педагогических достижений в 2014-2015 учебном 
году

Участие педагогов в педагогических конкурсах

2014.2015уч.г.
№ 
п/п

ФИО Должность Название конкурса Результат 

1. Бычкова 
Анна 

учитель  
начальных 

Районный конкурс профессиональных 
достижений «Лучший работник 

Лауреат
конкурса



Александровна классов учреждений образования 2014-2015 
уч.г.» в номинации «Педагогические 
надежды»

(2 место)

2. Пашенцева 
Светлана 
Валерьевна

учитель  
начальных 
классов

Городской конкурс методических
разработок «Заповедная природа СПб»

Участие

3.
Пашенцева 
Светлана 
Валерьевна

Учитель 
информатики 
и ИКТ

Районный этап фестиваля по ИКТ,
Номинация «Использование авторских
разработок, выполненных с помощью

ИКТ»

Лауреат
конкурса

4. Пашенцева 
Светлана 
Валерьевна

учитель  
начальных 
классов

Всероссийский конкурс на лучшую
методическую разработку урока «Я

работаю по ФГОС»

Диплом 2
степени

5. Пашенцева 
Светлана 
Валерьевна

Учитель 
информатик
и и ИКТ

Общероссийский конкурс
«Педагогическое мастерство»

Диплом 3
степени

6. Пашенцева 
Светлана 
Валерьевна

учитель  
начальных 
классов

Всероссийский конкурс «Электронные
образовательные ресурсы в учебном

процессе»

Участие

7. Пашенцева 
Светлана 
Валерьевна

учитель  
начальных 
классов

Районный этап Всероссийского
конкурса методических материалов

«Растим патриотов России»

Участие

8. Бычкова Анна 
Александровна,
Пашенцева 
Светлана 
Валерьевна

Учителя   
начальных 
классов

Общероссийский конкурс
«Новогодний праздник- 2015»

Участие

9. Контиев 
Василий 
Михайлович

Учитель 
физической 
культуры

Первенство СПб по лыжным гонкам -
спорт для лиц с поражением ОДА

1 место

1
0.

Шапиро Елена 
Николаевна

Учитель 
русского 
языка и 
литературы

Районный конкурс сценариев
внеклассного мероприятия «Тебе,

Великая страна! Тебе. Великая
Победа!»,   посвящённый 70- летию

победы в ВОв

Диплом 1
степени

1
1. Шапиро Елена 

Николаевна

Учитель 
русского 
языка и 
литературы

Международный конкурс «Классный
час патриотического воспитания»

Диплом 1
степени

1
2.

Шатохина  Н.Б.
Слизкина А.Б.
Степченкова С.В.
Снежко Т.А.

Воспитатели
СП

«Детский
сад»

Районный сетевой проект «Наше
здоровье»

Лауреаты



3.3. Результативность учебно-воспитательного процесса

В 2014-2015 учебном году успешно сдали ГВЭ по русскому языку и математике и 
получили основное общее образование 3 учащихся 9-х классов. 

Результаты ГВЭ  в 9-х классов

№ Предмет Количество
учащихся 

Средний балл
ГИА 

Процент
выпускников,

успешно
сдавших
экзамен

2015
1. Русский язык 3 4,6 100%

 Математика 3 3,3 100%

3.3.2.  Трудоустройство выпускников 9 класса

- Всего учащихся, окончивших 9 классов _____3____
- Из них поступили в профессиональные училища, лицеи, техникумы… _____3______

     3.3.3. Выбытие учащихся из ОУ

Выбыло с 20.09.2014г. по 31.05.2015г. – 16 чел., 
без уважительной причины – 0 чел,
 из них в другие ОУ- 8 чел.

    3.3.4. Итоги предметных олимпиад

Районного уровня – 2 олимпиады – 7 уч. 
Городского уровня – 3 олимпиады/конкурса – 25 уч.
Всероссийского уровня – 1 олимпиада– 1 уч., 2 конкурса  – 119 уч. 

Название олимпиады ФИО учащегося Класс ФИО 
руководителя

Результат 

Районный уровень – чел. 
Районный уровень 
Всероссийской 
олимпиады по 
технологии

Архипов Олег 6 Морозов 
Владимир 
Александрович 
Кузьмина 
Маргарита 
Витальевна 

призер
Кузиев Дамир 7 призер
Папировой Александр 8 призер
Столярова Екатерина 8 призер

Городской уровень
Городской уровень
Всероссийской 
олимпиады по 
технологии

Федоров Денис 8 Морозов 
Владимир 
Александрович

1 место
Папировой Александр 8 4 место
Кузиев Дамир 7 10 место
Архипов Олег 6 12 место
Кустырев Дмитрий 6 21 место
Алимарданов Марат 7 32 место
Колбасов Игорь 8 44 место



Заморин Ярослав 7 45 место
Якунин Георгий 7 48 место
Кошелев Антон 7 49 место
Череповецкий Александр 8 50 место
Баранов Михаил 7 51 место
Белошицкая Елена 8 Кузьмина 

Маргарита 
Витальевна

2 место
Столярова Екатерина 8 3 место
Петрова Наталья 8 10 место
Бабкина Виктория 7 38 место
Аношко Мария 7 48 место
Алимарданова Сабина 7 52 место
Бабкина Вероника 7 53 место
Мальцева Вера 5 55 место
Михайлова Дарья 5 56 место
Сычева Евгения 5 64 место
Солдатова Ксения 6 79 место
Злобина Тамара 7 80 место
Столярова Анастасия 6 89 место

Городской
предметный 
конкурс-олимпиада
«Эврика» среди 
учащихся 
коррекционных 
школ
14,17 апреля 2015

«Химия»
Белошицкая Елена 

8 Попова Лариса 
Петровна

3 место  

«Математика»
Злобина Тамара

7 Попова Лариса 
Петровна

13 место

«Биология»
Петрова Наталья 

8 Попова Лариса 
Петровна

10 место  

«Информатика»
Столярова Екатерина
Петрова Наталья

8
8

Пашенцева 
Светлана 
Валерьевна

Участие,
9 место

Всероссийский уровень - 
 Всероссийский 
уровень
Всероссийской 
олимпиады по 
технологии
14-18 апреля 2015

Федоров Денис 8 Морозов 
Владимир 
Александрович

Результатов 
пока нет  

Международный
игра-конкурс 
«Кенгуру-2015)
26.03.2014

Участвовало 
51 уч. – 76%

Гаас Нина 
Васильевна

Сертификаты
участника

Международный 
игра-конкурс 
« ЧИП»-07.04.2015

Участвовало 
67 уч.-88%

2-9 кл Юрченкова 
Валентина 
Алексеевна

1 место в 
школе и 4 
место в 
районе – 
Негашева Н., 
1 место в 
школе – 
Петрова Н.
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Уровень участия и количество победителей районного этапа олимпиад за последние
два года остаются неизменными, но более низкими по сравнению с 2012-2013 учебным
годом. 
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Анализ результатов участия в олимпиадах и конкурсах показал, что количество
участников и победителей увеличилось в основном за счет участия в олимпиаде по
технологии.



Object 3

По сравнению с 2013-2014 учебным годом в 2014-2015 учебном году снизилось
количество участников олимпиад и конкурсов, так как учащиеся ОУ не участвовали в двух
традиционных конкурсах: «КИТ», «Русский медвежонок».

3.3.5. Другие достижения учащихся

Реестр участия ГБОУ школы № 69 в конкурсах, фестивалях, акциях. 2014/15 уч.год

№
наименование конкурса,

фестиваля и т.д.
организатор

конкурса
результат

Районные конкурсы

1
Районный этап фото-видео конкурса «Выбор

за мной!» (о противодействии курению и
употреблению алкоголя и наркотиков)

ГБОУ ДОД ЗДДТ

Диплом 1 степени
(Баранов М.)
Диплом 2 степени
(Свиридов М.)
Диплом 3 степени
(Касимов М.)

2
Районный конкурс детского

изобразительного и декоративно-
прикладного творчества «Моя семья»

ГБОУ ДОД ЗДДТ
2 грамоты за участие

(Бабкина Вероника, Кондаков А.)

3
Районный конкурс рисунков и плакатов

«Мир, в котором мы живём»
ГБОУ ДОД ЗДДТ

Диплом 1 степени
(Алимарданова С.)

4
Конкурс творческих работ «Безопасность

глазами ребёнка»
ГБОУ ДОД ЗДДТ

Участие
(Филиппов М.)
2 место
(Свиридов М.)
3 место
(Логин Д.)

5 Конкурс творческих работ «Динозаврики» ГБОУ ДОД ЗДДТ
диплом 1 степени
(Кузиев Д.)

6
Выставка детского творчества «Подарок для

мамы», посвящённой празднованию Дня
матери.

ГБОУ ДОД ЗДДТ
Участие
(Негашева Н.
Зубченко Д.)



7

Межмуниципальный конкурс творческих
работ в образовательном пространстве

Курортного района СПб «Скажи
экстремизму – нет!»

ОО и МП Курортного
района СПб

Активное участие
(Кустарев Д.
Кузиев Д.
Столярова Е.
Солдатова К.
Бабкина Вероника)

8
Районный этап всероссийского конкурса

детского творчества «Дорога и мы»
ГБОУ ДОД ДДТ «На реке

Сестре»

Участие
(Логин Даниэль
Бабкина Вероника
Негашева Наталья)

9
Районный этап городского фестиваля

«Рождество в Петербурге»
ГБОУ ДОД ДДТ «На реке

Сестре»

Участие
(Дулисова Майя
Поляков Иван
Бабкина Вероника)

10
Выставка детского творчества «Мы из

страны волшебников»
ГБОУ ДОД ЗДДТ

Участие

11
Районный конкурс презентаций «Герои

России моей»
ГБОУ ДОД ЗДДТ

1 место
(Кошелев А.)
3 место
(Якунин М.)
2 место
(Баранов М.)

12
Районный этап Всероссийского конкурса

 на знание государственной символики РФ
ГБОУ ДОД ЗДДТ

Диплом 2 место
(Квасников В.
Овсянникова Д.)

13
Районный этап всероссийского конкурса

детского творчества «Безопасность глазами
детей»

ГБОУ ДОД ЗДДТ
3 место
(Бабкина Вероника)

14

Районный конкурс детского
художественного творчества, посвящённый
71 годовщине со дня полного освобождения

Ленинграда от вражеской блокады в 1941
году «След тех дней остался навсегда»

ГБОУ ДОД ЗДДТ
Диплом 3 степени
(Столярова А.)

15
Районный конкурс рисунков по животным,
включённым в Красную книгу РФ «Следы

невиданных зверей»
ГБОУ ДОД ЗДДТ

Участие

16
Районный конкурс детских работ,

посвящённых 195- летию со дня открытия
Антарктиды русскими мореплавателями

ГБОУ ДОД ДДТ «На реке
Сестре»

Участие

17 Конкурс «Здоровье в твоих руках» ЦПМСС Участие (Кондаков А.)

18
Конкурс рекламных плакатов и слоганов,

посвящённый Году Безопасности
ОО и МП Участие

19 Конкурс «Мозаика талантов»
ГБОУ ДОД ДДТ «На реке

Сестре»

диплом 2 степени
(Злобина Т.
Столярова А.
Столярова Е.
Белошицкая Е.
Негашева Н.)
Диплом 1 степени
(Аношко М.)

20 Районный конкурс «Безопасное колесо»
ГБОУ ДОД ДДТ «На реке

Сестре»
Участие
(команда школы)

21 Военно-спортивная игра «Зарница»
ГБОУ ДОД ДДТ «На реке

Сестре»
2 место в мл. группе
(команда школы)

22
Турнир по мини-футболу на приз «Начало

учебного года»
Спортивная школа

«Снайпер»
Участие
(команда школы)



23
Турнир по мини- футболу, посвящённый

Дню народного единства
Спортивный клуб

«Снайпер»
2 место
(команда школы)

24
Первенство Курортного района СПб по

быстрым шахматам
Отдел ФИС  Курортного

района СПБ
3 место (Баранов М.)
1 место (Колбасов И.)

25
Лыжная гонка «Лыжня России- 2015» в

Курортном районе

ГБУ «Центр физической
культуры, спорта и

здоровья Курортного
района СПб»

Участие

26
Турнир по мини-футболу, посвящённый Дню

Защитника Отечества

Администрация пос.
Ленинское Выборгского

района Спб

Участие
(команда школы)

27
Турнир по мини-футболу на Кубок

Федерации СПб
Спец. Олимпийский

Комитет СПб
Участие
(команда школы)

28
Турнир  на Кубок МО Зеленогорска по

баскетболу среди школ
МО Зеленогорск

3место
(команда школы)

29
Турнир  на Кубок МО Зеленогорска по мини-

футболу среди школ
МО Зеленогорск

3 место (старшая команда)
1 место (младшая команда)

30
Кубок СДЮШОР г.Зеленогорск по мини-

футболу (к 70-летию Победы)
СДЮШОР г.Зеленогорск 4 место

(команда школы)

Конкурсы городского и регионального уровня

1 «О, спорт, ты – мир!»
ГБОУ «Балтийский

берег»
Результат пока неизвестен

2
Городской конкурс детского рисунка

«Большая масленица- 2015»
ГБОУ ДОД Дворец

учащейся молодёжи СПб
2 место
(Столярова А.)

3
Городской фотоконкурс «Природа Финского

залива -2014»

АППО, Комитет по
природопользованию,

Комитет по образованию

Диплом 2 степени
(Кондаков А.)

4
Конкурс детского творчества «Мир глазами

ребёнка»
Уполномоченный по

правам ребёнка
Пока неизвестен

5
Региональная интернет-викторина

«Интеллектуальный лабиринт»

АППО
ФГКОУ СПб

Суворовское военное
училище

Сертификат участника
(Микрюков А.
Зиётов Ш.)

6
Турнир по мини-футболу на кубок

А.Степанова
Комитет по физкультуре

и спорту СПб
Участие
(команда школы)

7
Первенство СПб по волейболу

(ст.возр.группа)
Центр детско-

юношеского спорта СПб
Участие
(команда школы)

8
Первенство СПб по пионерболу

(мл.возр.группа)
Центр детско-

юношеского спорта СПб
4 место
(команда школы)

9
Соревнования по мини- футболу СПБ ФОК

«Novarena»

Санкт-Петербургская
федерация по мини-

футболу

Участие
(команда школы)

10
Открытое первенство Калининского района

по мини- футболу

СПб ГБУ «Центр
физической культуры,

спорта и здоровья
Калининского района»

1 место
(команда школы)

11

Соревнования по лыжным гонкам 8
Спартакиады команд районов СПб среди

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Комитет по физической
культуре и спорту СПб

3 место
(Негашева Н.)

12
Соревнования по лыжным гонкам по

программе Спартакиады воспитанников
детских домов (ст. возр. группа)

Городской детско-
юношеский центр

физической культуры и
спорта

1 место (Бабкина Виктория)
2 место (Бабкина Вероника)
2 место (команда школы)

13 Турнир на кубок Мегафона по мини-
футболу «Будущее зависит от тебя» среди

Компания «Мегафон» Участие (команда школы)



детских домов СПб

14 Первенство СПб по шашкам среди детских
домов

ДЮЦ по физической
культуре и спорту СПб

4 место (команда школы)
1 место (личн. зачёт Зиётов Ш)

15 Открытое первенство СПб по настольному
хоккею среди детских домов и

коррекционных школ

Фонд Тимченко,
федерация СКА,

футбольный союз
им.А.Степанова

1 место
(Баранов М.)

16 Первенство СПб по лёгкой атлетике ДЮЦ по физической
культуре и спорту СПб

Участие
(команда школы)

17 Первенство города среди инвалидов с ПОДА Специальный
Олимпийский Комитет
федерации инвалидов

СПб

2 место
(Негашева Н.)

18 Первенство СПб по русскому жиму, в честь
130-летия 1 атлетического кружка

В.Ф.Краевского

Федерация армрестлинга
СПб

1 место
(команда школы)

1 Всероссийская Спартакиада среди детских
домов и школ-интернатов «малые игры

Доброй воли» ( г. Ейск)

Министерство спорта РФ
по молодёжной политике

и туризму

4 место по мини-футболу
6 место по настольному теннису
5 место по лёгкой атлетике

1 Международный турнир «Открытое
первенство СПб по футболу»

Федерация футбола СПб Номинация «Самая весёлая 
команда»

2 Международный игровой конкурс «ЧиП» Инновационный институт
продуктивного обучения
СЗО РАО Новосибирский

центр продуктивного
обучения

1 место в школе
(Петрова Н.),
4 место в районе
Негашева Н.)

       

3.3.6. Поощрения учителей

У ч и т е л я ш к о л ы н а г р а ж д е н ы :

  значком «Отличник народного просвещения» – 2 чел.

  значком «Почетный работник общего образования РФ» - 5 чел

3.3.7. Количество учащихся, совершивших правонарушения

2012-2013 уч.г. – 11 чел.
2013-2014 уч.г. – 0 чел.
2014-2015 уч.г. – 1 чел.

3.4.Финансирование ОУ
Использование бюджетных и привлеченных средств при подготовке ОУ к началу 
2015 – 2016 учебного года:

"Отличник народного просвещения" 
№ п/п ФИО Приказ удостоверени

е
1. Шапкина Лидия Николаевна Пр. № 120 

21.08.1991
2. Шапиро  Елена Николаевна №27 от 17.03.1993г.

ИТОГО: 2 чел.
«Почетный работник общего образования»

1. Батурова Людмила Валентиновна Пр. МОиН от 
01.04.2010 №340/к-н

2. Гаас Нина Васильевна Пр. от 01.03.2001г.    
№11-37

№29622

3. Ефимова Тамара Георгиевна Пр. Минобр. России 
от 03.02.2003 № 11-
11

4. Мальшакова Светлана 
Вячеславовна

Пр. от 08.02.2002 г.   
№10-12

№ 49833

5. Норкина Елена Викторовна Пр.МОиН от 
18.04.2013 г. №255/к-
н

6. Паникаровская Маргарита 
Ивановна

Пр.от 01.03.2001 № 
11-37

№ 29597

7. Шатохина Наталия Борисовна Пр. от 29.04.2011 г. 
№ 480/к-н

№ 175820

ИТОГО: 7 чел.
Кандидат исторических наук.

1. Ткачев Евгений Алексеевич Диплом КГ № 
155235 от 17 июня 
2005 г.

ИТОГО: 1 чел.



                         бюджетные средства – 16 971 561,49 руб.
                         привлеченные средства – 0  руб. 

  

3.5. Сведения об администрации и должностных лицах

Директор:
Ткачев Евгений Алексеевич телефон 417-55-35
Главный бухгалтер:
Сиротина Тамара Ивановна телефон 434-21-43
Бухгалтерский учёт ведётся: Через ГКУ ЦБ администрации
Курортного района Санкт-Петербурга
Заместители директора
по учебно-воспитательной работе 
Мальшакова Светлана Вячеславовна телефон 417-55-37
Основные функции (коротко): Организация текущего и перспективного планирования 

деятельности педагогического коллектива, координация 
работы учителей по выполнению учебных планов и 
программ, осуществление контроля за качеством 
образовательного процесса и объективностью оценки 
результатов обучения, организация и координирование 
разработки учебно-методической документации. 
Организация опытно-экспериментальной работы ОУ, 
методическая помощь педагогическим работникам в 
освоении и разработке инновационных программ и 
технологий, участие в подборе и расстановке 
педагогических кадров, организация повышения 
квалификации, руководство работой МО, участие в 
совершенствовании образовательного процесса, аттестация 
педагогических кадров.

по воспитательной работе
Петрова Елена Михайловна телефон 417-55-35
Основные функции (коротко): Организация текущего и перспективного планирования 

внеклассной и внешкольной воспитательной работы, 
осуществление систематического контроля за качеством 
воспитательного процесса, работой кружков, групп ГПД, 
проведением внеклассных и внешкольных мероприятий, 
организация просветительской работы для родителей 
учащихся, организация взаимосвязи семьи и школы.

по административно-хозяйственной работе
Абдуллаева Арфиня Макаровна телефон 417-55-36
Основные функции (коротко): Организация административно-хозяйственной деятельности

школы. Руководство непосредственно подчиненными
сотрудниками. Осуществление контроля за хозяйственным

обслуживанием и надлежащим состоянием школы.

Руководитель структурного подразделения «Детский дом»
Радул Наталия Николаевна телефон 417-55-34



Основные функции (коротко): Обеспечение социальной защиты, медико-психолого-
педагогической реабилитации и социальной адаптации 
воспитанников. Организация зимнего и летнего отдыха 
воспитанников. Организация досуга воспитанников во вне 
урочное время, в выходные и праздничные дни.

Руководитель структурного подразделения «Детский сад»
Шатохина Наталья Борисовна телефон 417-55-34
Основные функции (коротко): Управление деятельностью структурного подразделения –

отделением дошкольного образования детей. Организация
образовательного процесса. Планирование, организация и

контроль деятельности педагогического коллектива по
всему круги вопросов, касающихся дошкольного

образования детей. Реализация функций управления
сотрудниками.

Часы приема:
 Начальник ОО и МП администрации Курортного района СПб, 

Баркалая Л.Б – вторник 15.00 – 18.00, 576-81-24

 Директор школы,  Е.А. Ткачев – 
вторник 12.00 – 16.00, четверг 12.00 – 16.00, 417-55-35

 Социальные педагоги:  М.А. Моругина – вторник 15.00-16.00, 417-55-34
                                         Н.В. Гаас – вторник 15.00-16.00, 417-55-34

 ЦПМСС – запись на консультацию по тел.: 437-25-00
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